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НАУЧНЫЕ ВЕСЁЛЫЕ ОТВЕТЫ НА ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ

Как только ребенок появляется на свет, он сразу же начинает постигать мир. 
Именно мы, взрослые, постепенно, шаг за шагом рассказываем и показываем всё 
вокруг. А потом нас настигают многотысячные, да, что уж там, многомиллионные 
«почему»: «почему небо голубое?», «почему трава зелёная?», «почему зимой 
снег?», «где ночует солнышко?» и ещё, ещё, ещё.

«почеМу» № 239

 Признаться, далеко не каждый 
взрослый может кратко, понятно для 
ребёнка объяснить, как правило, не один, 
а несколько законов физики, лежащих в 
основе ответа. Ответить так, чтобы в 
голове у маленького почемучки 
выстроилась вполне чёткая и ясная 
картина.

Возможно, многие возразят: мы 
живём в век цифровизации и информации! 
За пару секунд можно найти ответ на 
любой вопрос — достаточно взять в 

руки смартфон (поистине мини-компьютер) и спросить у «Гугла», «Яндекса», 
«Алисы»… Клик — и ответ готов! 

Но! Самое главное, что Интернет как глобальная система информации 
выдаёт самые разные ответы: и правильные, и неправильные тоже. Каких только 
авторских сайтов, рубрик, групп и форумов не встретишь на поисковых страницах! 
Не секрет, что смонтировать и выложить в сеть видеоролик или статью может 
абсолютно любой человек, нахватав при этом информации из непроверенных 
источников. Как часто неправильная, непроверенная информация доступна 
уже на втором и третьем сайте! Возникает вопрос: «Как же суметь разобраться, 
соответствует ли ответ истине?»

«Конечно же, взять в руки книгу и прочесть ответ!» — скажет всё 
библиотечное сообщество и те родители, которые росли с книгой в руках. В 
книгах напечатана проверенная информация. В книгах — правда. Действительно, 
оглянемся вокруг и увидим, что процент энциклопедической литературы во 
многих книжных издательствах очень велик. Каких только энциклопедий для 
детей мы не встретим: и с картинками (окошечками, стрелочками), и с 3D-, 
4D-моделями (возможность использовать мобильное приложение), и в виде 
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комиксов, рассказов, историй! Именно энциклопедии пользуются наибольшим 
спросом при выборе книги в подарок или для чтения младшему школьнику. 
Вероятно, думают так: ребенок всё прочитает, всё узнает, станет умным и 
эрудированным! Но, как правило, большие и красочные энциклопедии потом 
остаются невостребованными и лежат на полках.

Почему так происходит?

ЧТЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Особенности восприятия современными детьми текста изменились. 
Что значит воспринять (понять) текст? По мнению А. А. Леонтьева (советский 
и российский лингвист, психолог, доктор психологических наук и доктор 
филологических наук), понимание текста — процесс перевода смысла текста 
в любую другую форму. Это сложная, долгая и кропотливая работа, которой 
ребёнок начинает заниматься с самого рождения. Сначала он слышит голос 
мамы, потом учится соотносить слово с прикосновением, а далее с указанием 
на предмет. Наивысшее развитие образности происходит при чтении (сначала 
громкое чтение, а затем самостоятельное).

я читаЮ — предстаВляЮ

Что такое чтение? Чтение — это высшая 
интеллектуальная функция человека. 
Сущность чтения — смысловой анализ 
информации, которая содержится в тексте. 
Буквы (слова) переводятся в образ, его 
необходимо «увидеть» и понять.

Развитие образного восприятия 
текста формируется при чтении 
произведения вслух. Когда мама, посадив 
малыша на колени, читает ему книгу. 
Сначала мама обязательно показывает 

картинки, чтобы сформировать общее понятие о предмете или герое (стул, 
машина, избушка, Кот, Колобок). Затем ребенок уже сам «видит» эти предметы, 
«дорисовывает» их. Чтение перед сном предписывает малышу уже лежать в 
кровати и при приглушенном свете «слушать» сказку, то есть представлять её.

К сожалению, сейчас немногие родители работают с детской книгой. 
Основное внимание уделяется «раннему развитию», под которым часто 
подразумевается обучение письму, чтению, счёту и т.д. «Раннее развитие» 
абсолютно никак не затрагивает такие важные составляющие детской психики, 
как воображение, визуализация, осмысление, созерцание и прочее. Этому может 
научить только книга.

Сейчас чтение не выдерживает конкуренцию и перестает быть одним из 
основных источников формирования образности (то есть трансформации слова в 
зрительный образ). Телевидение и Интернет дают готовые образы и предлагают 
конкретные рецепты на все случаи жизни. Родители, вкладывая практически с 
рождения в руки своим детям яркие мерцающие экраны, считают это развитием 
воображения, кругозора, мышления. Также они не всегда задумываются и о 
качестве транслируемой информации.

Время идёт, дети подрастают, становятся школьниками. При посещении 
библиотеки они пребывают в восторге, когда листают современные 
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энциклопедии: рассматривают картинки, открывают окошки, водят пальцами по 
стрелочкам… Спрашиваешь: 

— Тебе понравилась книга?
— Да! Там такие красивые картинки!
— А что было изображено на этих картинках?
— Там были пальмы, что-то коричневое, какая-то машина и потом магазин с 

конфетами!
— А ты прочитал, как эти картинки связаны между собой? Понял? Что за 

процесс изображен в книге?
— Нет! Читать еще? Я так посмотрел и всё.
— А ведь там показан процесс производства шоколада. Сначала на пальме 

созревают какао-бобы, затем…
— Про шоколад я и так знаю! Шоколадный порошок размешивают и 

получается шоколадка. Я в мультике смотрел.

КНИГИ И ЖИЗНЬ, ИЛИ «РОЖДЕНИЕ» ГРИШИ ВОПРОСКИНА

Основная работа библиотекаря — продвижение книги и чтения. Несмотря 
на то, что мир вокруг нас меняется стремительно, книга всё равно остается 
книгой. И мы, библиотекари, должны быть интересны всем детям: тем, которые 
любят держать книгу в руках, и тем, кто предпочитает визуальный контент. Мы 
постоянно ищем новые формы взаимодействия с читателями. 

Однажды, когда я перебирала домашнюю библиотеку, в руки попалась 
книга «Почемучка» (Дитрих А., Юрмин Г., Кошурникова Р. Почемучка. М.: 
Педагогика-пресс; 1996. Издание 7-е. Переплет: ламинированный тверд.; 384 
страниц; ISBN: 5-7155-0748-0; формат: энциклопедический).

На семейное чтение был вызван младший сын, девяти лет отроду. И вот 
началось интереснейшее чтение! Прелесть этой книги в том, что «… в жизни 
каждого ребенка наступает пора, когда из него, словно горох из мешка, так 
и сыплются бесконечные, порой сильно докучающие взрослым «почему», 
«отчего», «как»... Некоторые взрослые спешат отделаться старыми как мир 
отговорками — «потому что — потому» или «вырастешь – узнаешь», не подозревая, 
какой вред наносят тем самым ребенку, его природной любознательности… В 
книге … собраны взрослые ответы на множество типичных детских «почему»… 
«Почемучка» в какой-то мере адресована и взрослым, уча их многотрудному, 
весьма нужному и одновременно радостному искусству толково, образно, весело 
отвечать малышам…» (из предисловия к книге С. Михалкова).

приВет! я гриша 
ВопросКин!

  Но и тут меня ждал неожиданный поворот. Мой 
сын по ходу чтения начал задавать вопросы: «Спектр 
лучей — это как? Что значит: световой луч проходит через 
призму и преломляется?» Я поняла, что он не «видит» этих 
действий (явлений физики, химических процессов). То 
есть эти научные слова не складываются в зрительный 
образ. Слуховая информация поступает из внешнего мира 
и разрастается как снежный ком. Дети же оперируют 
только тем, что уже знают, и непроизвольно структурируют 
то, что они наблюдают. Новые объекты и их свойства они 
еще не видели и, следовательно, увидеть не могут. Только 
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догадываться, порой выстраивая не совсем точную и верную картинку.
Конечно, читая об испарении влаги, можно отвлечься, пойти на кухню, 

поставить на огонь кастрюлю с водой и несколько минут ждать, когда же 
жидкость начнется закипать и испаряться. Но, если честно, есть вероятность 
совсем потерять внимание юного знатока. 

Так родилась идея создать детский научный познавательный журнал, то 
есть визуализировать ответы на детские «почему». Главный персонаж этого 
журнала — смешной мальчишка Гриша Вопроскин, который совсем не стесняется 
спрашивать и находить ответы.

Каждая маленькая серия — это ответ на одно «почему», взятое из книги. При 
объяснении вопроса текст автора не изменяется (возможно, лишь сокращается), 
потому что каждый ответ сравним с хорошо структурированной историей. 
Например, если ребенок захочет узнать, почему небо голубое, то Гриша сначала 
расскажет про солнечный луч, который начинает свое путешествие от Солнца. 
Луч состоит из всех цветов радуги, на его пути встречает наша атмосфера, 
проходя через которую, луч разделяется и преломляется. А на цвет неба влияет 
вода! И так далее.

Таким образом, детский научный познавательный журнал от Гриши 
Вопроскина решает несколько задач:

 📎  удовлетворяет познавательную активность (деятельность) ребенка;
 📎  помогает сформировать зрительный образ сложных физических 

явлений и химических реакций;
 📎  способствует развитию любознательности.

ЗачеМ поЮт птицы?

 Детское «почему» может взрослых застать 
врасплох в любом месте: дома, в детском саду, 
в школе, в библиотеке. И поэтому можно смело 
переадресовать вопрос Грише Вопроскину и 
быть точно уверенным, что ребенок узнает 
правильный ответ. И, самое главное, поймёт! 
Короткие серии (не более двух минут) 
исчерпывающе раскроют тему, а смешной 
голос Гриши Вопроскина никого из ребят не 
оставит равнодушным.

«Детский научный познавательный журнал от Гриши Вопроскина» — это 
не профессиональная анимация, до неё автору-создателю этого журнала ещё 
далеко, да и задачи такой не было. Конкурировать с научно-познавательными 
мультсериалами тоже не имеет смысла. Главная цель — донести до сознания 
ребенка максимально образно и понятно сложное научное явление, используя 
при этом проверенную информацию.

Серии могут использоваться как родителями, так и педагогами, 
библиотекарями, работающими с детьми. Журнал размещается на YouTube-
канале и находится в открытом доступе: https://www.youtube.com/playlist?lis
t=PLxlZ502klWyodq7eNu-sJKP9Bjp5mEhlq При использовании материалов 
указывайте автора. 

Желаю вам умных интересных открытий!


